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Региональный государственный надзор в области ЗНТЧС на территории 

Омской области осуществляется Министерством региональной безопасности 

Омской области (далее – Министерство) на основании постановлений 

Правительства Омской области: 

от 8 февраля 2012 года № 23-п "Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" на территории Омской области"; 

от 31 октября 2018 года № 329-п "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера". 

Приказа Министерства от 13 июня 2019 года № 3-п "Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера". 

 

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования к деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее – государственный надзор в области 

ЗНТЧС): 

 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" (далее – Закон № 68-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ "Об аварийно- 

спасательных службах и статусе спасателей"; 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"; 

4. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений"; 

5. Постановление Правительства РФ от 1 марта 1993 года № 178 "О 

создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов"; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 

1996 года № 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера";  
7. Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 года № 334 "О 

порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера"; 

8. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 года № 613 "О 

неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов"; 

9. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 года № 240 "О 

порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации"; 

10. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 года № 547 "О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера";  

11. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 "О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"; 

12. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 1091 "О 

некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно- 

спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 

спасателя"; 

13. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 года № 1007 "О 

силах и средствах единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 

14. Приказ МЧС РФ от 28 февраля 2003 года № 105 "Об утверждении 

Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения";  

15. Приказ Минприроды России от 3 марта 2003 года № 156 "Об 

утверждении указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и 

нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации";  

16. Приказ МЧС РФ от 28 января 2020 года № 50 "Об утверждении 

перечня уполномоченных работников, проходящих обучение по 

дополнительным профессиональным программам или программам курсового 

обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (далее – МЧС России), других федеральных органов 

исполнительной власти, в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах гражданской 

обороны муниципальных образований и в других организациях" (далее – 

Приказ № 50); 

17.Приказ МЧСРоссии  от 28 декабря 2004 года № 621 "Об утверждении 

Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации";  
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18.Приказ МЧСРоссии от 23 декабря 2005 года № 999 "Об утверждении 

Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований"; 

19.Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России 

от 25 июля 2006 года № 422/90/376 "Об утверждении Положения о системах 

оповещения населения"; 

20.Приказ МЧС России от 24 апреля 2013 года № 284 "Об утверждении 

Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской 

обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах".  

Министерство осуществляет государственную функцию регионального 

государственного контроля (надзора) в области ЗНТЧС. Реестровый номер 

функции - 5540100010000328327. 

Структурным подразделением Министерства, осуществляющим 

исполнение государственной функции, является отдел надзора в области 

чрезвычайных ситуаций департамента безопасности населения и территорий 

Министерства. 

Предметом государственной функции является проверка соблюдения 

органами местного самоуправления Омской области, а также юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, в отношении 

которых не осуществляется федеральный государственный надзор в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера обязательных требований, установленных 

Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", принимаемыми в 

соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Омской области, в соответствии с задачами, возложенными 

на единую государственную систему предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля: 

 

1. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2015 года № 1418 "О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года 

№ 23-п "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" на территории Омской области". 

3. Постановление Правительства Омской области от 31 октября 2018 года 

№ 329-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера". 

4. Приказ Министерства от 13 июня 2019 года № 3-п "Об утверждении 

Административного регламента по осуществлению регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера". 

 

Анализ правоприменительной практики. 

 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Омской 

области, деятельность которых подлежала региональному государственного 

надзору в области ЗНТЧС в 2020 году составляла 849. 

Всего в 2020 году Министерством проведено 33 плановых, внеплановых, 

выездных, документарных проверки в отношении 33 юридических лиц Омской 

области, в том числе 27 плановых выездных и 6 внеплановых проверок, из 

которых 1 внеплановая документарная. 

Проверками в 2020 году охвачено 3,8% объектов надзора. 

В аналогичном периоде прошлого года - 8,7% объектов надзора. 

В 2020 году плановые проверки Министерства составили 81,8%, 

внеплановые - 18,2% от общего числа проверок. 

В аналогичном периоде прошлого года - 58,3% и 41,7% соответственно. 
Всего было проведено 32 выездных и 1 документарная проверка, что 

составило 97% и 3%  соответственно от общего числа проверок (в 2019    году - 
91,7% и 8,3%). 

Плановые проверки проводились на основании ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2020 год, утвержденного Прокуратурой Омской области. 

Внеплановые проверки проводились по контролю за исполнением 

предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок. Одна 

внеплановая проверка, в том числе проводилась с целью проверки 

информации, поступившей из Главного управления МЧС России по Омской 

области о фактах нарушения законодательства Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В 2020 году из плана проведения плановых проверок на 2020 год 

исключено 90 плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, из которых 13 проверок исключены в 

связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы и 77 проверок – в 

соответствии с требованиями пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
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муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Один объект надзора в 2020 году уклонился от проведения плановой 

проверки, что повлекло невозможность ее проведения. 

Таким образом, из 28 запланированных и согласованных с 

прокуратурой Омской области на 2020 год проверок Министерством 

проведено 27 плановых проверок. 

План проверок в 2020 году выполнен Министерством на 96,4%. В 

аналогичном периоде прошлого года - на 87,5%. 

В первом полугодии 2020 года проведено 5 внеплановых проверок с 

целью контроля исполнения предписаний, выданных органами 

государственного надзора об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Одна внеплановая проверка, проведена во втором 

полугодии 2020 года с целью проверки информации, поступившей из Главного 

управления МЧС России по Омской области о фактах нарушения 

законодательства Российской Федерации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Сведения о проведенных в 2020 году проверках, в динамике по 

полугодиям представлены в таблице. 

 

Показатель 2020 год 
I 

полугодие 

2020 года 

II 

полугодие 

2020 года 

Динамика по 

полугодиям 

Количество проверок, 

проведенных в 

отношении 

юридических лиц 

33  
(100%) 

32  
(97 %) 

1  
(3 %) 

0,03 

Количество плановых 

проверок 
27  

(100%) 
27  

(100 %) - - 

Количество 

внеплановых проверок 

по контролю за 

исполнением 

предписаний 

5  
(100%) 

5 
(100 %) 

- - 

Количество 

внеплановых проверок 

по информации 

органов 

государственной 

власти 

1  
(100%) 

- 
1  

(100%) - 

Количество выездных 

проверок 
32  

100%) 
32  

(100%) - - 
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Количество 
документарных 
проверок 

1  
(100%) 

 

- 

 

1  
(100 %) 

 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 

Постановлением Правительства Омской области от 31 октября 2018 года 
№ 329-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 
муниципального характера" (далее – Постановление № 329-п) установлено, что 
региональный государственный надзор в области ЗНТЧС на территории Омской 
области осуществляется, в том числе с применением риск-ориентированного 
подхода. 

Распоряжением Министерства утверждено отнесение деятельности 

поднадзорных объектов к определенной категории риска. 

При формировании плана проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год Министерством применен 

принцип отнесения объектов надзора к определенной категории риска. 

В 2020 году Министерством проводились мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в том числе в форме информирования 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований законодательства, консультаций в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – 

требования в области ЗНТЧС). 

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденной Программой 

профилактики нарушений обязательных требований, установленных 

законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2020 год (далее – 

Программа). 
В отчетном периоде проводился мониторинг изменений нормативных 

правовых актов, по результатам которого внесены соответствующие изменения 

в Перечень, размещенный на сайте Министерства. 

На протяжении отчетного периода сотрудниками Министерства 

регулярно осуществлялось информирование юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством разъяснительной работы во время проведения 

контрольных мероприятий, консультирования по телефону, участия в 

проведении семинаров и конференций. 

Министерством проводились семинары и конференции, в том числе в 

формате видеоконференцсвязи, с приглашением руководителей организаций 

объектового уровня территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которых 

рассматривались актуальные вопросы совершенствования надзорной 

деятельности.  

На официальном сайте Министерства в сети "Интернет" в соответствии с 

Программой размещена информация о практике осуществления регионального 
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государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований и 

мер, принимаемых объектами надзора в целях недопущения таких нарушений. 

В отчетном периоде из 33 проведенных Министерством проверок в 
результате проведения 24 проверок (72,7%), не выявлено нарушений 
обязательных требований. 

По 9 надзорным мероприятиям (27,3%), проведенным в 2020 году, 
Министерством выявлены нарушения обязательных требований, в том числе: в 

первом полугодии 2020 года – в отношении 8 объектов надзора (88,9%), во 
втором полугодии 2020 года – в отношении 1 объекта надзора (11,1 %). 

Правонарушения в отчетном году выявлены по итогам проведения 6 

плановых и 3 внеплановых проверок; протоколы об административных 

правонарушениях составлялись в отношении 9 юридических лиц; в том числе: в 

1 полугодии 2020 года – в отношении 8 юридических лиц (при проведении 6 

плановых и 2 внеплановых проверок), во втором полугодии 2020 года – в 

отношении 1 юридического лица, при проведении внеплановой проверки. 

По результатам выявленных нарушений обязательных требований при 

проведении надзорных мероприятий в 2020 году протоколы об 

административных правонарушениях в отношении должностных лиц объектов 

надзора не составлялись. 

По фактам выявленных нарушений в результате проведенных проверок в 

2020 году составлено и направлено в мировые суды для рассмотрения по 

существу 9 протоколов об административных правонарушениях по статьям 

19.5, 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Общее количество выявленных правонарушений в 2020 году составило 

67, в том числе: 54 нарушений обязательных требований законодательства, 13 

невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора). 

Мировыми судами в 2020 году рассмотрены по существу и вынесены 

постановления об административных наказаниях в отношении 8 юридических 

лиц, в том числе: предупреждение – в отношении 1 юридического лица; 

административный штраф – в отношении 7 юридических лиц. В отношении 

одного объекта надзора производство прекращено. 

Общая сумма наложенных административных штрафов в 2020 году 

составила 310 тыс. руб., в том числе в 1 полугодии 2020 года - 260 тыс. руб., во 

втором полугодии 2020 года - 50 тыс. руб. 

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов в 

2020 году составила 290 тыс. руб., в том числе 170 тыс. в первом полугодии 2020 

года, 120 тыс. во втором полугодии 2020 года. 

Средний размер наложенного административного штрафа составил 44,3 

тыс. руб. на юридическое лицо, в 2019 году – 38,7 тыс. руб. 

На должностных лиц в 2020 году протоколы об административных 

правонарушениях по результатам проведенных проверок не составлялись. 

Сведения о принятых в 2020 году мерах реагирования по фактам 
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выявленных нарушений, представлены в таблице. 

 
Таблица: "Сведения о принятых в 2020 году мерах реагирования по фактам 

выявленных нарушений": 

 

Показатель 

 

2020 год 

I 

полугодие 

2020 года 

II 

полугодие 

2020 года 

Динамика по 

полугодиям 

Количество 

проверок, по итогам 

проведения которых 

выявлены 

правонарушения: 

 

 

9 (100%) 

 

 

8 (88,9%) 

 

 

1 (11,1%) 

 

 

0,1 

В том числе 

плановых проверок 

 

6 (100%) 

 

6 (100%) 

 

- 

 

- 

В том числе 

внеплановых 

проверок 

 

3 (100%) 

 

2 (66,7%) 

 

1 (33,3%) 

 

0,5 

В том числе 

нарушение 

обязательных 

требований 

законодательства 

 

 

54 (100%) 

 

 

52 (96,3%) 

 

 

2 (3,7%) 

 

 

0,04 

В том числе 

невыполнение 

предписаний 

 

13 (100%) 

 

 

13 (100%) 

 

- 

 

- 

Количество 

проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных 

нарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях 

 

 

9 (100%) 

 

 

8 (88,9%) 

 

 

1 (11,1%) 

 

 

0,1 

Количество 

проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных 

нарушений 

наложены 

административные 

наказания 

 

 

 

 

8 (100%) 

 

 

 

 

7 (87,5%) 

 

 

 

 

1 (12,5%) 

 

 

 

 

0,1 

Общая сумма 

наложенных 

административных 

 

310 

 

260 

 

50 

 

0,2 
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штрафов, тыс. руб. 
 

 

Наиболее типичные нарушения, допускаемые юридическими 

лицами, выявленные в ходе проведения проверок: 

 

1. Не осуществляется обучение и переподготовка работников, специально 

уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и работников, 

включенных в состав органов управления муниципального и объектового звена 

территориальной подсистемы РСЧС и работников в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

2. Отсутствуют планы действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Отсутствуют организационно - распорядительные документы 

юридических лиц, определяющие порядок создания и содержания резервов 

материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

отсутствуют материальные ресурсы, их фактическое наличие не соответствует 

утвержденной номенклатуре. 

4. Не организована работа органа повседневного управления объектового 

звена ТП РСЧС - подразделения организации, обеспечивающего её 

деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и 

привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Не определен состав, компетенция и полномочия должностных лиц 

указанного органа. 

5. Не разрабатываются, не утверждаются и не согласовываются в 

установленном порядке Планы по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) как муниципальных образований, так и 

организаций, эксплуатирующих площадки с резервуарами, предназначенными 

для хранения нефтепродуктов. 

 

Профилактическая и методическая работа, осуществленная в 2020 

году.  

 

В 2020 году Министерством проводилась методическая работа с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводились проверки, направленная на предотвращение нарушений с 

их стороны, в форме устных и письменных разъяснений положений 

действующего законодательства и консультаций в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

проводились в соответствии с утвержденной Программой профилактики 
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нарушений обязательных требований, установленных законодательством в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2020 год. 

На официальном сайте Министерства в сети Интернет размещены: 

ежегодные планы проведения проверок и изменения к ним; результаты 

проверок; доклады об осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) и об эффективности такого контроля (надзора); возможные 

мероприятия по устранению типовых и массовых нарушений обязательных 

требований; перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального 

государственного надзора в области ЗНТЧС; порядок обращений; утвержденная 

программа профилактики нарушений обязательных требований; обзор 

правоприменительной практики и статистика типовых нарушений; перечень 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности по осуществлению регионального государственного надзора в 

области ЗНТЧС; руководство по соблюдению обязательных требований, формы 

проверочных листов, применяемых при осуществлении регионального 

государственного надзора в области ЗНТЧС, разъяснения (комментарии) о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования законодательства Российской Федерации и Омской 

области в области ЗНТЧС. 

В течение 2020 года Министерством, в соответствии с требованиями 

статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", в адрес объектов надзора направлено 41 предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с изменениями, внесенными в 2020 году в Постановление 

№ 329-п, установлена обязанность должностных лиц Министерства при 

проведении плановых проверок всех юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей использовать проверочные листы (списки контрольных 

вопросов), разработанные и утвержденные в соответствии с общими 

требованиями, определяемыми Правительством Российской Федерации. 
Распоряжением Министерства утверждены формы проверочных листов, 

применяемых при осуществлении регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера, которые 

размещены на официальном сайте Министерства в соответствующем 

подразделе. 

Проведено 3 публичных мероприятия, на которых рассматривались 

вопросы правоприменительной практики и профилактики нарушений 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 

предоставлением возможности для руководителей (должностных лиц) 
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организаций, входящих в объектовое звено территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Омской области, получить необходимые разъяснения. 

В 2020 году отсутствовали проверки, по результатам которых материалы 
о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в 
результате которых выявлены нарушения обязательных требований). 

В отчетном периоде нарушений обязательных требований, повлекших 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства не выявлено. 


